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1. Вступительное испытание профессиональной направленности 

«Творческое испытание (исполнительское искусство)» проводится в форме 

устного экзамена.  

2. Поступающим на данное направление подготовки необходимо 

показать творческие (музыкальные, сценические, художественные и др.) 

способности.  

3. Уровень компетенций, которые должен продемонстрировать 

абитуриент на экзамене:  

3.1. способность к творческой деятельности;  

3.2. осознание социальной значимости своей будущей профессии;  

3.3. креативность;  

3.4. желание порождать новые творческие идеи, стремление к успеху.  

4. Экзамен проводится в виде творческой визитки абитуриента в сфере 

культуры и искусства. Данное задание выявляет творческие способности: 

сценическое обаяние, коммуникабельность, эмоциональную заразительность, 

пластичность, ритмичность и др. Творческая визитка абитуриента - это 

выступление абитуриента на одну выбранную абитуриентом тему из пяти 

предложенных приемной комиссией.  

Примеры тем для выступления:  

1. Красота спасет мир. 

2. Мы в ответе за тех, кого приручили. 

3. Есть только миг между прошлым и будущим.  

4. Быстрее, выше, сильнее. 

5. Как упоительны в России вечера.  

5. В соответствии с выбранной темой абитуриент должен подготовить 

выступление, раскрывающее содержание темы, и включить в это 

выступление элементы самопрезентации (басня, стихотворение, 

прозаический отрывок, песня, пластический (гимнастический) этюд, танец).  

Выступление абитуриента осуществляется в соответствии с 

намеченным им планом. 

Время на обдумывание и подготовку – 10-20 мин.  

Время на выступление – 5-10 мин.  
 

Вокальные, хореографические и театрализованные номера могут 

сопровождаться игрой на музыкальном инструменте, либо музыкальными 

фонограммами (диск CD-R в формате mp3). Музыкальными инструментами 

и фонограммами абитуриент обеспечивает себя самостоятельно.  

Требования к постановке номера:  

− соответствие выбранной теме – понятное для воспринимающих 

изложение выбранной темы в выступлении, использование адекватных теме 

приемов изложения материала,  

− оригинальность замысла – выступление, не имеющие аналогов в 

плане замысла, отличающееся самобытностью, неповторимостью 

представленного материала,  
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− логика построения – структурированная взаимосвязь тре ̈х 

компонентов выступления: вступление, изложение и заключение,  

− организация сценического пространства – уче ̈т при развитии 

художественного образа рамок сцены, за пределами которых действие 

прекращается,  

− сценическое обаяние – притягательность, "манкость" (К.С. 

Станиславский) страстного и глубоко личного стремления выступающего 

сообщить нечто такое, чем обладает он, выступающий, и что зрителю 

предстоит от него узнать, психофизическое качество, заставляющее 

интуитивно интересоваться характером выступающего, его личностью.  

Запрещается по ходу устного экзамена:  

− называть свои фамилию, имя и отчество, а также другие сведения, 

идентифицирующие личность, перед предметной комиссией;  

−  использовать ненормативную лексику, даже если этого требует 

номер;  

−  включать в выступление действия, выходящие за пределы 

общественных норм поведения;  

− проявлять неуважение по отношению к членам приемной и 

предметной комиссиям, другим абитуриентам;  

− пользоваться мобильными и иными средствами связи до и в процессе 

выступления.  

Нарушение данных правил влечет за собой удаление абитуриента с 

экзамена, аннулирование его работы.  

6. Результат творческого конкурса оценивается согласно 

установленным критериям по 100-балльной шкале. 

Критерии и показатели оценки представлены в таблице.  

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях конкурса «Зажги звезду-2022» или конкурса 

научно-исследовательских работ «Абитуриент-социальный лидер-2022», 

проводимых факультетом педагогического образования, искусства, сервиса и 

культуры в 2021-22 учебном году, результаты которых учитываются при 

приеме на данное направление обучения. Учет индивидуальных достижений 

осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные 

достижения. Указанные баллы начисляются поступающему, представившему 

документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных 

достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов. 

При приеме на обучение по программе бакалавриата 51.03.03 

«Социально-культурная деятельность» Профиль «Социально-культурная 

анимация и рекреация» АГУ начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

Победитель или призер конкурса «Зажги звезду-2022» или конкурса 

научно-исследовательских работ «Абитуриент-социальный лидер-2022», 

проводимых факультетом педагогического образования, искусства, сервиса и 

культуры АГУ – 5 баллов. 
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Участник конкурса «Зажги звезду-2022» или конкурса научно-

исследовательских работ «Абитуриент-социальный лидер-2022», 

проводимых факультетом педагогического образования, искусства, сервиса и 

культуры АГУ – 2 балла. 
Таблица «Критерии оценки выполнения творческого конкурса». 

Критерии 
баллы 

0-5  6-10 11-15  16-20  

СООТВЕТСТВИЕ ВЫБРАННОИ ̆ ТЕМЕ     

полное соответствие выбранной теме      

частичное несоответствие выбранной теме      

незначительное соответствие выбранной теме      

полное несоответствие выбранной теме      

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ЗАМЫСЛА      

представленный материал и способ его подачи отличается 

самобытностью, неповторимостью и не имеет аналогов  
    

представленный материал не имеет аналогов, а способ его подачи 

имеет аналог или представленный материал имеет аналог, а способ 

его подачи аналогов не имеет  

    

логика построения представленного материала и способ его подачи 

частично заимствованы  
    

представленный материал имеет полный аналог      

ЛОГИКА ПОСТРОЕНИЯ      

структурированная взаимосвязь трех компонентов выступления: 

вступление, изложение и заключение  
    

частичное нарушение логики построения выступления, наличие 

лишних элементов, мешающих целостному восприятию содержания 

«визитки»  

    

отсутствие одного из структурированных взаимосвязанных 

компонентов выступления, соотношение композиционных частей не 

соответствуют друг другу  

    

полное нарушение структурированной взаимосвязи компонентов 

выступления  
    

ОРГАНИЗАЦИЯ СЦЕНИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА      
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учет при развитии художественного образа рамок сцены за 

пределами, которых действие прекращается  
    

однократное нарушение учета при развитии художественного образа 

рамок сцены за пределами, которых действие прекращается  
    

рамки сцены за пределами, которых действие прекращается было 

нарушено 2- 3 раза  
    

не учитывает при развитии художественного образа рамок сцены за 

пределами, которых действие прекращается  
    

СЦЕНИЧЕСКОЕ ОБАЯНИЕ      

заставляет интуитивно заинтересоваться своей личностью, 

характером, своеобразием  
    

оказывает фрагментарное непосредственное влияние на визуальное и 

эмоциональное восприятие происходящих событий  
    

эффективно строит коммуникацию, достигает ее ̈ целей но 

недостаточно полно разъясняет информацию и воодушевляет других 

людей, слабо удерживает на себе внимание  

    

отсутствует эмоциональная заразительность и сценическое обаяние      

 

Каждое выступление оценивается всеми членами предметной 

комиссии. 

Итоговый балл за творческий конкурс – это среднее арифметическое 

баллов, выставленных экспертами каждому абитуриенту (три эксперта).  
 

 

 


